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Microsoft
Stockholm



Головной шведский офис
Microsoft - это 
претворение в жизнь нового 
взгляда на офис. Он 
подчиняется  стилю 
работы, а не ставит 
сотрудников в жесткие 
офисные рамки. Он 
объединяет в себе места для 
работы, требующей 
повышенной 
сосредоточенности, 
интерактивной 
деятельности и креативной 
работы в команде. Темой 
интерьера стал дизайн-
концепт "The City" –”Город" с 
присущими ему заселенными 
кварталами и открытыми 
площадями. 

Blå Station products: 
The Dundra family, Oppo, 
Koja, Sting, Gecco, Ping-pong, 
Babel

Architect: 
Murman Arkitekter
(Eidsaunet, Wallerstedt Öberg, 
Sjöberg and Söderström today 
at Spectrum Arkitekter

















Lincoln Center
New York



Lincoln Center это 
площадка для 
проведения 
культурных 
мероприятий, 
”домашняя” сцена для
Метрополитен-Оперы, 
Нью-Йоркского 
Симфонического 
Оркестра, Балета 
Нью-Йорка и других 
известных сообществ. 
В 2009 году Lincoln 
Center заказал у Blå
Station 3000 стульев 
Sting для своих 
мероприятий на 
открытом воздухе.

Lincoln Center
представляет собой 
гигантский квартал в  
самом сердце 
Манхэттена и дает 
возможность для 
проведения 
многочисленных 
культурных 
мероприятий.

Blå Station products: 
Sting

Architect: 
Diller Scofidio + Renfro









Skattbar

(Государственная 

Налоговая инспекция)
Oslo



Государственная 
Налоговая 
Инспекция Норвегии 
в Осло вместе с 
архитектурной 
студией LPO Architects 
выбрали стулья Dent
для своего нового кафе в 
Skatteetaten.

Кафе, конечно, 
называется Skattbar = 
”Налоговая шкала”, 
игра слов .

Blå Station products: 
Dent

Architect: 
LPO Arkitekter







Bauhaus Archive
Berlin



Муниципальные органы 
Берлина вышли с 
предложением к молодым 
немецким дизайнерам 
сделать интерпретацию 
творческой идеи Bauhaus к
его 90-летию. 
Десятилетиями символом 
Bauhaus были его 
конструкции из гнутой 
трубчатой стали.  

Дизайнеры Osko+Deichmann
пошли другим путем, создав 
ранее невиданную 
конструкцию из ”ломаной”
стальной трубы. И сегодня 
посетители музея Bauhaus 
Archives отдыхают в кафе 
Bauhaus, меблированного 
моделями Blå Station: 
стульями и столами 
STRAW, созданными 
первоначально специально 
для Bauhaus.

Blå Station products: 
Straw

Architect: 
Bauhaus Archive







Seven Infinity
Milano



Seven Infinity – это 
спортивный клуб в Милане.
Придать 
фундаментальному зданию 
энергичный характер 
спортклуба помогли 
правильно выбранные 
модели мебели. Мебель 
выглядит спортивно и 
жизнерадостно, является не 
только частью интерьера, 
но и, как бы, занимается 
спортом вместе с вами.
Кресло Innovation C 
позволяет посетителям 
отдыхать или работать в 
индивидуально выбранном 
положении. 
Кресла и пуфы Oppo в ярких 
расцветках одушевляют 
открытые пространства. 

Blå Station products: 
Oppo, Puppa, Innovation C, 
Big Island, Small Island

Architect: 
Stefania Barba Studio Semi di 
Zucca, Enginux









Kino Victoria
Oslo



Воодушевленные идеей 
киноцентров нового 
типа в таких городах, 
как Лондон и 
Копенгаген,  
норвежские дизайнеры 
также создали 
концепцию нового 
киноцентра в Осло. У 
посетителей есть 
возможность не 
только посмотреть 
фильмы в кинозалах
Kino Victoria, но и 
посетить рестораны и 
кафе киноцентра, а 
также различные 
мероприятия с 
кинематографической 
тематикой.

Blå Station products:
Wilmer, the Dundra
family, Oppo, Size, 
Dunder

Architect: 
Mellbye Arkitektur 
Interiør AS












